Размер пенсионной надбавки зависит от количества детей
ГУ - Управление № 31 по г.Москве и Московской области в связи с
многочисленным обращением граждан с вопросом получения надбавки к пенсии за детей
до 1990 года рождения
информирует население района, что в пенсионном
законодательстве нет никаких отдельных надбавок или доплат гражданам, имеющим детей.
В данном случае речь идет о Федеральном законе от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ, вступившим в
силу с 01.01.2015 г. Согласно этого закона гражданам, имеющим детей, возможно
произвести перерасчет пенсии. Если раньше в пенсионном законодательстве период ухода
за ребенком до 1,5 летнего возраста при назначении пенсии засчитывался в общий
трудовой стаж, то с января 2015 года новый пенсионный закон установил определенное
количество баллов по уходу за каждым ребенком до достижения возраста 1,5 года:
В отношении 1-ого ребенка- за один год ухода 1, 8 балла
В отношении 2 - ого ребенка - за один год ухода 3,6 балла
В отношении 3 и 4- ого ребенка - за один год ухода 5,4 балла.
И теперь, при назначении пенсии мы просчитываем различные варианты - и просто
включение данного периода в стаж и с использованием баллов. Естественно, наиболее
выгодный вариант (более высокий размер пенсии) устанавливается к выплате.
Эти же условия относятся и к перерасчету пенсии.
Данный закон предусматривает не только прибавление баллов по уходу за детьми,
но и исключение из общего стажа работы периода ухода за детьми.
Для более полной ясности приведу пример:
Женщине, имеющей одного ребенка, назначена пенсия при общем стаже работы 30
лет в размере 14000 руб. Производим перерасчет пенсии с учетом установленных законом
баллов
1. Из общего стажа 30 лет исключаем период ухода за ребенком- 1, 5 года = 28 лет 6
месяцев.
2. Производим расчет пенсии исходя из стажа 28 лет 6 месяцев = пенсия
уменьшается на 150 руб. и составит 13850 руб.
3. к полученной сумме прибавим сумму за периоды ухода за детьми исходя из 2,7
баллов- (1,8 балла за 1 год ухода и 0,9 за полгода ухода за детьми), умноженную на 75,58
руб. ( стоимость 1 балла), те. 78,58 х 2,7=212,16 руб.
4. Размер пенсии составит 13850+ 212 руб. 16 коп. = 14062 руб.16 коп., реальное
увеличении пенсии- 62 руб.16 коп.
Приведенный пример наглядно показывает механизм перерасчета пенсии с учетом
применения балов. В случае, если при перерасчете пенсии размер уменьшается, то пенсия
выплачивается в прежнем размере.
Перерасчет в связи с заменой периодов осуществляется по заявлению пенсионера с
подачей всех необходимых документов. При подаче заявления нужно с собой иметь
следующие документы: Паспорт пенсионера, СНИЛС, подлинники свидетельств о
рождении детей с отметкой о выдаче паспорта. В случае расхождения фамилии матери и
ребенка - свидетельство о заключении брака.
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